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ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

➢ сертификация для питьевого водоснабжения - органолептические показатели воды 

остаются неизменными; 

➢ высокая надежность соединений, в том числе при сейсмических нагрузках; 

➢ практичность: удобство монтажа с связи с гибкостью и небольшим весом; 

➢ экологическая безопасность на всех этапах – от производства до эксплуатации; 

➢ высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, отложений, нарастаний; 

➢ не повреждаются при замерзании воды внутри трубопровода;  

➢ постоянная герметичность в течение всего срока эксплуатации – не менее 50 лет*;  

➢ для труб с защитной оболочкой SAFE срок эксплуатации – не менее 100 лет; 

➢ неизменно низкий коэффициент шероховатости внутренней стенки; 

➢ устойчивость к любым нагрузкам (статическим и динамическим);  

➢ не требуется электрохимическая защита труб, в том числе от блуждающих токов; 

➢ широкий ассортимент комплектующих. 

 
* Более 100 лет при температуре воды до 20°С, рабочем давлении ниже расчетного, отсутствии 
механических повреждений во время монтажа и в процессе эксплуатации 

 
 

 

АССОРТИМЕНТ ВОДОНАПОРНЫХ ТРУБ ЗАВОДА «ЭНЕРГОПЛАСТ» 
 

 
 

 
 
 
 
 

Трубный завод ЭНЕРГОПЛАСТ производит широкий ассортимент полимерных напорных труб 
диаметром от 110 до 450 мм с толщиной стенок в соответствии с SDR согласно ГОСТ 18599-
2001 (с изм. 1,2) или ТУ 22.21.21-004-16073610-2019.* 

Для всех труб применяется только специализированное первичное российское и импортное 
сырье с высокой стабильностью качества и подтвержденной стойкостью к гидравлическим 
нагрузкам.  

* включая все актуальные изменения к данным техническим условиям 



 
Ассортимент водонапорных труб завода «ЭНЕРГОПЛАСТ» включает четырнадцать марок 
продукции и имеет следующие цветовую идентификацию и состав слоев: 
 

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ: 
 

Трубы РЕ 100 – из композиции полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета с 
синими продольными полосами. 
 
 
Трубы РЕ 100 (S) – из композиции полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета с 
синими продольными полосами и защитной оболочкой SAFE из композиции 
полипропилена с минеральным наполнителем синего цвета. 
 
 
Трубы РЕ 100-RC – из композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC чёрного 
цвета с синими продольными полосами. 
 

 
Трубы РЕ 100-RC (S) – из композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC чёрного 
цвета с синими продольными полосами и защитной оболочкой SAFE из 
композиции полипропилена с минеральным наполнителем синего цвета. 

 
 ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ: 

 
Трубы HYDROENERGOPLAST® – внутренний слой из композиции 
полиэтилена РЕ 100 натурального цвета (неокрашенный), внешний 
(маркерный) слой из композиции полиэтилена РЕ 100 чёрного цвета с 
четырьмя продольными полосами синего цвета либо из композиции 

                                   полиэтилена РЕ 100 синего цвета без полос. 
 

Трубы HYDROENERGOPLAST® (S) – внутренний слой из композиции 
полиэтилена РЕ 100 натурального цвета (неокрашенный), внешний 
(маркерный) слой из композиции полиэтилена РЕ 100чёрного цвета с 
четырьмя продольными полосами синего цвета либо из композиции 

          полиэтилена РЕ 100 синего цвета без полос, защитная оболочка SAFE из 
          композиции полипропилена синего цвета. 

 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 1 – внутренний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100-RC синего цвета, внешний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета с четырьмя продольными 
полосами синего цвета. 

 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 1 (S) – внутренний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100-RC синего цвета, внешний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета с четырьмя продольными 
полосами синего цвета, защитная оболочка SAFE из композиции  

              полипропилена синего цвета. 
 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 2 – внутренний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета, внешний (маркерный) слой из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC синего цвета. 

 



Трубы HYDROENERGOPLAST® 2 (S) – внутренний слой из композиции 
полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета, внешний (маркерный) слой из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC синего цвета, защитная 
оболочка SAFE из композиции полипропилена синего цвета. 
 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 2 RC – внутренний и внешний слой из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC. Внутренний слой чёрного 
цвета, внешний (маркерный) слой – синего цвета. 

 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 2 RC (S) – внутренний и внешний слой из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC. Внутренний слой чёрного 
цвета, внешний (маркерный) слой – синего цвета, защитная оболочка SAFE 
из композиции полипропилена синего цвета. 

 
ТРЁХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ:  

 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 3 – внутренний и наружный слои из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC   синего цвета, средний 

                                      (основной) слой из композиции полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета. 
 
Трубы HYDROENERGOPLAST® 3 (S) – внутренний и наружный слои из 
композиции полиэтилена марки РЕ 100-RC   синего цвета, средний 
(основной) слой из композиции полиэтилена марки РЕ 100 чёрного цвета, 
защитная оболочка SAFE из композиции полипропилена синего цвета. 

Все трубы указанных марок производятся в отрезках длиной 13 м. Для многослойных труб 
возможно любое сочетание слоев и марок полиэтилена. 

При необходимости и по согласованию с заказчиками цвета слоев, полос и защитной 
оболочки, а также длина отрезков труб могут быть другими. 
 

Таблица 1. Характеристики полимерных труб согласно SDR  
(SDR –отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине ее стенки) 
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110 4,2 1,43 5,3 1,79 6,3 2,09 6,6 2,18 8,1 2,6 10,0 3,17 12,3 3,82 

125 4,8 1,85 6,0 2,28 7,1 2,69 7,4 2,78 9,2 3,4 11,4 4,12 14 4,92 

140 5,4 2,33 6,7 2,86 8,0 3,38 8,3 3,49 10,3 4,3 12,7 5,13 15,7 6,18 

160 6,2 3,06 7,7 3,75 9,1 4,39 9,5 4,56 11,8 5,6 14,6 6,74 17,9 8,04 

180 6,9 3,82 8,6 4,71 10,2 5,52 10,7 5,77 13,3 7,1 16,4 8,51 20,1 10,2 

200 7,7 4,73 9,6 5,83 11,4 6,85 11,9 7,11 14,7 8,7 18,2 10,5 22,4 12,6 

225 8,6 5,94 10,8 7,36 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 25,2 15,96 

250 9,6 7,36 11,9 9,01 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,4 27,9 19,6 

280 10,7 9,18 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 17,0 25,4 20,5 31,3 24,64 

315 12,1 11,7 15,0 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 26 35,2 31,1 

355 13,6 14,7 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,3 32,2 32,9 39,7 39,59 

400 15,3 18,8 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,8 44,7 50,2 

450 17,2 23,7 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,9 33,1 43,7 40,9 52,9 50,3 63,53 

 

Где: е – толщина стенки в мм; m – масса 1 п.м. трубы в кг;   
 



Масса одного погонного метра трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 
960 кг/м3. В случае производства труб из полиэтилена другой плотности p, данные таблицы 
нужно умножить на коэффициент k=p/960. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальный наружный диаметр и толщина стенки указаны без учета 
толщины защитного покрытия. 

Производство труб с другими значениями SDR – под заказ. 
 

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА SAFE 
 
Возможность использования полимерных труб в бестраншейных технологиях строительства и 
реконструкции трубопроводов обязана их уникальным свойствам, позволяющим 
протягивание длинных отрезков труб.  
 
Тем не менее, в почве неизбежны твердые включения, которые могут повредить трубы во 
время строительных работ и в процессе эксплуатации. Это может привести к снижению срока 
службы трубопровода (из-за развития трещин под воздействием напряжений в стенке трубы) 
или к необходимости снижения рабочего давления. Решением этой проблемы является 
нанесение на поверхность трубы защитной оболочки из стойкого к механическим 
повреждениям материала, монолитно не связанного с основной трубой.  

D
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Защитная оболочка (Safe)

 
 

Защитная оболочка SAFE – разработка завода ЭНЕРГОПЛАСТ – изготавливается из 
светостабилизированной и термостабилизированной композиции полипропилена с 
минеральным наполнителем. Она обеспечивает дополнительную стойкость трубопровода к 
механическим повреждениям, сохраняет его целостность при любых условиях и способах 
прокладки, оптимизируя затраты на строительство. Помимо этого, если в процессе укладки, 
транспортировки или эксплуатации образуются повреждения на защитном покрытии, они не 
затронут основную трубу, так как между ней и оболочкой создается небольшое сцепление. 
Трубы с защитной оболочкой не только обладают всеми преимуществами полиэтиленовых 
труб, но и имеют многочисленные дополнительные преимущества: 
 

➢ защищает трубы от царапин и УФ-излучения;  
➢ упрощает визуальную идентификацию; 
➢ снижает пики напряжения на поверхности трубы на 50%; 
➢ увеличивает коэффициент запаса прочности трубы на 20%;  
➢ обеспечивает дополнительную прочность трубы в целом с связи с внутренним 

давлением в трубопроводе; 
➢ снижает стоимость строительства;  
➢ увеличивает срок эксплуатации до 100 лет;  
➢ предотвращает подделки ввиду сложного технологического процесса производства. 

 
Оболочка SAFE наносится методом соэкструзии и защищает напорные трубы, 
транспортирующие жидкие и газообразные среды (кроме горючих газов) при номинальном 
давлении до 1,6 Мпа и температуре сред до +40°С. Экструзионная головка для нанесения 
защитной оболочки входит в состав экструзионной линии и работает с ней в единой системе.  
 



Минеральный наполнитель придает защитной оболочке стойкость к царапинам и 
распределяет дополнительные нагрузки прилегающего грунта, вызванные остроугольными 
камнями, металлическими элементами, осколками старых труб и прочее.   
Проектирование, монтаж и эксплуатация трубопроводов с использованием труб с защитной 
оболочкой SAFE осуществляется аналогично трубам без оболочки с учетом некоторых 
особенностей, которые рассматриваются ниже.  
Наличие защитной оболочки не изменяет характеристик основной трубы.  
Метод соэкструзии при нанесении защитного покрытия не регламентирует направление 
протяжки труб с оболочкой SAFE. 
Глубина повреждений защитной оболочки SAFE, возможных при транспортировке, хранении и 
монтаже, не нормируется и допускается на всю толщину защитного покрытия. 
 

Таблица 2. Толщина защитной оболочки SAFE 
 

Номинальный наружный 
диаметр трубы, мм 

Толщина защитной оболочки 
SAFE, мм 

Твердость защитной 
оболочки SAFE по Шору D 

110 1,0 +0,8  

125 1,1 +0,8  

140 1,1 +0,8  

160 1,2 +0,8  

180 1,2 +0,8  

200 1,3 +0,9 не менее 69                                                                                                                                       

225 1,4 +0,9  

250 1,5 +0,9  

280 1,5 +0,9  

315 1,5 +0,9  

355 1,5 +1,0  

400 1,7 +1,0  

450 2,0 +1,0  

 
Таблица 3. Расчетная масса защитной оболочки SAFE на 1 п. м трубы при средней плотности 

композиции полипропилена и минерального наполнителя 939 кг/м3 
 

Номинальный наружный диаметр трубы, мм Расчетная масса защитной оболочки SAFE на 1 
м трубы, кг 

110 0,46 

125 0,51 

140 0,60 

160 0,76 

180 0,92 

200 1,08 

225 1,24 

250 1,42 

280 1,62 

315 1,83 

355 2,22 

400 2,60 

450 3,40 

 
 
 
 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Полимерные трубы для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, напорного 
водоотведения и технологических трубопроводов ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» изготавливаются из 
композиции полиэтиленов и предназначены для прокладки в грунте любым из известных 
способов. 
 
К технологическим полимерным трубопроводам относятся пульпопроводы горнодобывающей 
промышленности для транспортировки воды с содержанием твердых частиц (шлака, 
суспензий и др.), а также трубопроводы бальнеотехнических систем для транспортировки 
растворов солей, лечебной грязи и др.  
 
Полимерные трубы могут применяться также для транспортировки химически агрессивных 
сред. 
 
Трубы с защитной оболочкой SAFE рекомендуется применять в следующих случаях: 
 

➢ траншейная укладка без песчаной засыпки при прокладке в сложных грунтах 
(скальные, крупнообломочные); 

➢ траншейная укладка без песчаной засыпки при прокладке в щебенистых, гравийно-
галечных и других грунтах с включением скальных и крупнообломочных пород; 

➢ в неустойчивых и подвижных грунтах; 
➢ плужная и роторная укладка; 
➢ при применении бестраншейных технологий (горизонтально-направленное бурение, 

проколы, релайнинг с разрушением и без разрушения старого трубопровода). 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ЗАВОДА «ЭНЕРГОПЛАСТ»: 
 
Внутренние и внешние слои многослойных труб завода     ЭНЕРГОПЛАСТ соэкструдированы и 
гомогенно смешаны друг с другом путем молекулярного смешения под воздействием 
температур. Таким образом, расслоение труб в процессе производства, монтажа и 
эксплуатации полностью исключается. Наружный слой окрашен в синий цвет, выполняя 
функции идентификационного маркерного слоя.  
 
Разные сочетания слоев позволяют обеспечить для каждого объекта наилучшее 
соотношение технических эксплуатационных характеристик и экономических показателей. 

Современное оборудование завода обеспечивает визуализацию двух марок полиэтилена, 
облегчает идентификацию сетей и защищает готовую продукцию от подделок. 

Многослойный композит обладает улучшенными характеристиками, превышающими 
соответствующие показатели каждого из слоев, составляющих композит. 

Цветные слои из РЕ 100-RC: 

➢ упрощают визуальный контроль повреждений трубы и качества сварных швов; 
➢ экологичны – безвредный для окружающей среды и транспортируемых жидкостей 

материал; 
➢ устойчивы к гидроабразивному износу (особенно в местах поворотов и сужений) и 

внутреннему гидростатическому давлению; 
➢ обладают высокой химической и коррозионной стойкостью, благодаря которой 

продукция может функционировать в контакте с агрессивными средами.  



Несущий слой из РЕ 100 является эластичным, что обеспечивает: 

➢ возможность многократных изгибов трубопровода по всей длине магистрали; 
➢ снижение величины минимального радиуса изгиба и, следовательно, экономию 

пространства и времени при монтаже методом ГНБ; 
➢ повышенную гибкость трубы, позволяющую избежать заломов и сплющивания при 

протяжке через скважину или при релайнинге; 
➢ высокую устойчивость к гидроударам; 
➢ отсутствие деформаций при сезонных температурных колебаниях (замерзание, 

оттаивание);  
➢ облегчение прокладки с предварительным обжатием и изменением сечения трубы; 
➢ сейсмостойкость - возможность использования в регионах, для которых характерна 

высокая сейсмическая активность (до 9 баллов). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

При проектировании наружных напорных трубопроводов из полиэтилена необходимо 
руководствоваться требованиями следующих документов: 

➢ СП 399.1325800.2018. Системы водоснабжения и канализации наружные из 
полимерных материалов 

➢ СП 31.13330.2012. Водоснабжение наружные сети и сооружения 
➢ СП 32.13330. 2018. Канализация наружные сети и сооружения 
➢ СП 129.13330.2019. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
➢ СП 75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

 
Выбор напорных труб из полимерных материалов для наружных водопроводных систем 
производится в соответствии со стандартами, техническими условиями, каталогом продукции, 
параметрами транспортируемых сред, с учетом требований проекта, условий эксплуатации, 
климатических условий и технико-экономических оценок. 
 

Минимальная глубина заложения полимерных водопроводов 
и их расположение относительно других коммуникаций 

 
Минимальная глубина заложения определяется расчетами и должна превышать глубину 
промерзания грунта в данной местности минимум на 0,5 м. При необходимости прокладки 
водопровода с более мелким заложением следует предусматривать специальные меры 
против замерзания воды в трубах (к примеру, покрытие тепловой изоляцией).  
 
В общих случаях рекомендуется проектировать укладку водопровода на глубину не менее 1 м. 
Заложение может быть меньшим – до 1,5 диаметра трубы – только при отсутствии над 
трубопроводом движения транспорта. 
 
При пересечениях сетей питьевые трубопроводы следует прокладывать выше 
канализационных и транспортирующих ядовитые и пахнущие жидкости на 0, 4 м.  
 
При прокладывании ниже канализационных участки питьевых трубопроводов должны быть 
заключены в футляры, причем расстояние от стенок канализации до футляров в каждую 
сторону должно соответствовать в глинистых грунтах – не менее 0, 5 м, а в крупнообломочных 
и песчаных – 10 м.  
 
В случаях пересечений полимерных водопроводов с теплопроводами и кабелями, трубы 
следует заключать в трубные футляры из полиэтилена или других долговечных материалов с 



кольцевой жесткостью не менее 8 кН/м2. Расстояние от стенок футляров до кабеля или стенки 
основания перекрытия канала теплосети должно быть таковым, чтобы при проведении 
ремонтных работ на других коммуникациях не был поврежден полимерный трубопровод. 

Расстояние между соседними трубами в свету при прокладке нескольких параллельных ниток 
полимерного водопровода должно быть не менее 0,2 м. 

 
Проход полиэтиленового водопровода при пересечении стенок колодцев проектируют с 
использованием защитных муфт – для исключения передачи нагрузки на водопровод при 
неравномерной осадке пересекаемого сооружения и трубопровода. 

При параллельной прокладке с другими коммуникациями расстояние между полиэтиленовым 
трубопроводом и другими коммуникациями должно быть таковым, чтобы при ремонтных 
работах на этих коммуникациях полимерный трубопровод не был поврежден. 

 

ИСПЫТАНИЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ЗАВОДА ЭНЕРГОПЛАСТ 
 

Водонапорные трубы завода ЭНЕРГОПЛАСТ прошли все испытания согласно действующим 
стандартам в соответствии с техническими условиями ТУ 22.21.21-004-16073610-2019 и 
полностью соответствуют требованиям, представленным в таблицах 4 и 5, что подтверждается 
соответствующими протоколами. 
  

Таблица 4. Физико-механические и эксплуатационные характеристики напорных труб 
(могут быть уточнены и дополнены с учётом конкретного целевого использования труб и условий эксплуатации) 

 

№ Наименование показателя Норма 
Метод 

испытаний 

1 Внешний вид 

Трубы должны иметь гладкие наружную и 
внутреннюю поверхности. Допускаются 
незначительные продольные полосы и 
волнистость, не выходящие за пределы 

допускаемых отклонений толщины 
стенки. На наружной, внутренней и 

торцевых поверхностях не допускаются 
пузыри, трещины, раковины, посторонние 
включения, видимые без увеличительных 
приборов. Цвет труб - чёрный или чёрный 

с продольными маркировочными 
полосами синего цвета в количестве не 

менее трёх равномерно расположенных 
по окружности трубы или синий, оттенки 

которого не регламентируются. Цвет 
защитной оболочки - синий. 

Визуально, 
п.5.2 ТУ 

22.21.21-004-
16073610-2019 

2 Геометрические размеры по настоящим ТУ 

ГОСТ Р ИСО 
3126 и п.5.3 ТУ 
22.21.21-004-

16073610-2019 

3 
Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее 

350 

ГОСТ 11262 и 
п.5.4 ТУ 

22.21.21-004-
16073610-2019 

4 

Изменение длины труб 
после прогрева (для труб с 
толщиной стенки 16 мм и 
менее), %, не более 

3 

ГОСТ 27078 и 
п.5.5 ТУ 

22.21.21-004-
16073610-2019 



5 

Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 

200С, ч, не менее 

100 

При начальном напряжении в стенке 

трубы 12,0 МПа 

ГОСТ 24157 и 

п.5.6 ТУ 

22.21.21-004-

16073610-2019 

6 

Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 

800С при хрупком 

разрушении, ч, не менее* 

165 

При начальном напряжении в стенке 

трубы 5,4 МПа 

ГОСТ 24157 и 
п.5.6 ТУ 

22.21.21-004-
16073610-2019 

7 

Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 

800С, ч, не менее 

1000 

При начальном напряжении в стенке 

трубы 5,0 МПа 

ГОСТ 24157 и 
п.5.6 ТУ 

22.21.21-004-
16073610-2019 

8 
Термостабильность при 

200°С**, мин, не менее 
20 

ГОСТ 18599 
(Приложение 

Ж) п.5.7 ТУ 
22.21.21-004-

16073610-2019 

9 

Стойкость к расслоению 

(падение кольцевой 

жёсткости), %, не более*** 

20 

ГОСТ 18599 (п. 
В.2.4) п.5.8 ТУ 
22.21.21-004-

16073610-2019 

* В случае пластического разрушения до истечения 165 ч - испытания на стойкость при постоянном 

внутреннем давлении при 800С проводят в соответствие с таблицей 5.  

** Допускается проводить испытание при 210°С или при 220°С. В случае 

разногласий испытание проводят при температуре 200°С. 
*** Только для многослойных труб 

 
* В случае пластического разрушения до истечения 165 ч испытания на стойкость при 
постоянном внутреннем давлении при 800С проводят в соответствие с таблицей 5.  
 

Таблица 5. Испытания на стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С, 165 ч) в 
случае пластического разрушения до истечения 165 ч 

 

Наименование 

полиэтилена 

Начальное напряжение в 

стенке трубы, МПа 

Стойкость при постоянном 

внутреннем давлении, ч, не 

менее 

РЕ 100/PE 100-RC 5,4 165  
5,3 256  
5,2 399  
5,1 629  
5,0 1000 

 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБ  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Перевозка труб автотранспортом должна удовлетворять следующим требованиям: 
• трубы необходимо перевозить исключительно кузовными грузовиками или 

грузовиками, оснащенными боковыми ограничителями, установленными через каждые 2 м, 
выступающие за задний борт концы труб не должны превышать 1 м; 



• если перевозятся несвязанные трубы, то во время их погрузки следует соблюдать те же 
правила, что и для складирования;  

• трубы укладываются слоями, каждый слой необходимо отделять от другого 
деревянными прокладками; 

• во время транспортировки трубы должны быть защищены от возможных механических 
повреждений металлическими частями грузовика, такими как выступающие болты, цепи и т.д; 

• несвязанные трубы должны быть защищены от царапанья путем установки прокладок 
из картона и досок, например, устанавливаемых под цепь, скрепляющую борта/машины; 

• трубы разного диаметра можно транспортировать телескопически друг в друге.  
Изъятие труб, находящихся в телескопической упаковке, производится при помощи 
вспомогательных средств, исключающих повреждение труб; 

• во избежание продольного перемещения, перекатывания или падения при движении 
трубы должны быть надежно закреплены. 

Каждая партия отгружаемых труб проверяется перед отправкой. Перевозчик несет 
полную ответственность за доставку товара в надлежащем состоянии. В свою очередь 
получатель должен принять получаемый товар, убедиться в отсутствии брака и повреждений, 
которые могли возникнуть во время транспортировки. 

Погрузку и разгрузку труб производят автопогрузчиками или вручную. При выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ применяются мягкие стропы из полимерных материалов или 
мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефектов на трубах. При погрузочно-
разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком. Избегать ударов!  
Недопустимо сбрасывание труб и соединительных деталей с транспортных средств. 

При температуре ниже минус 150С следует соблюдать особую осторожность при 
погрузочно-разгрузочных работах, избегая резких рывков и соударений. 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Хранение осуществляется в условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Допускается хранение в 

условиях 8 (ОЖЗ) сроком не более 24 месяцев, включая срок хранения у изготовителя. 
Хранение труб производится на плоской площадке, очищенной от камней и острых 

предметов. При складировании труб принимают меры против их самопроизвольного 
раскатывания. При необходимости длительного хранения труб складируются в штабелях 
высотой не более 3 м на деревянных прокладках. При хранении следует избегать возможных 
прогибов труб. Штабелирование производится таким образом, чтобы погрузку и перемещение 
можно было выполнять сбоку. Из-за характера поверхности труб их перемещение в 
продольном направлении затруднительно. 

Слои нужно отделять друг от друга деревянными прокладками шириной не менее 10 см 
и толщиной не менее 2,5 см. 

Высота штабеля зависит от диаметра трубы. Она должна исключать деформацию труб и 
обеспечивать легкий доступ к верхним рядам. 

Штабелированные трубы должны быть зафиксированы для предотвращения случайной 
перекатки. 

Следует принять все необходимые меры для предотвращения повреждения торцов и 
наружной поверхности труб. 

Штабель нужно защитить от случайного выпадения или раскатывания труб                                 
путем установки по всей его ширине надежных ограничителей. 

Трубы во время хранения следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей и 
температуры выше 400С. Во время долгосрочного хранения трубы следует защитить от 
прямого воздействия солнечных лучей, прикрывая их брезентом или другим материалом, – 
например, непрозрачной пленкой из ПВХ или ПЭ, обеспечив проветривание под ней. 
Допускается использование защитного навеса с учетом требований противопожарной 
безопасности. 



Возможное изменение окраски труб под влиянием солнечных лучей не означает утраты 
ими прочности или износостойкости. 

Соединительные детали, комплектующие завода ЭНЕРГОПЛАСТ должны храниться в 
закрытом помещении (в контейнерах), защищенном от прямых солнечных лучей и источников 
тепла. Необходимо исключить их контакт с маслами и жирами, а также не подвергать 
вертикальной нагрузке. 

 
МОНТАЖ 

Трубы, которые находятся в нижнем ряду штабеля, могут деформироваться от веса 
вышележащего груза. В условиях низкой температуры восстановление прежней формы труб 
может занять несколько часов. Запрещается монтировать деформированные трубы.  

Трубы должны укладываться только с правильным, круглым сечением. 
Если в результате транспортирования, складирования, погрузо-разгрузочных и 

монтажных работ на трубах появились царапины или произошла существенная деформация, 
необходимо установить причину этих повреждений. Принимая во внимание 
эксплуатационное назначение, следует отказаться от использования поврежденной трубы. 

СОЕДИНЕНИЕ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 
 
Соединения напорных полимерных труб завода ЭНЕРГОПЛАСТ для формирования 
непрерывного трубопровода могут быть разъемными и неразъемными.  
 
Разъемные соединения – соединения полимерных труб с арматурой и трубами из других 
материалов. Для труб Ø 110 – 450 мм применяется фланцевое разъемное соединение. Оно 
выполняется при помощи привариваемой к трубе втулки под фланец и свободного 
металлического фланца с увеличенным внутренним диаметром (ГОСТ 12822-80), что 
позволяет свободно надеть его на полиэтиленовую трубу:  
 

 
Таблица 6. Соответствие диаметров полимерных труб и фланцев свободных металлических* 

 

Номинальный наружный диаметр 
полимерной трубы в мм 

Внутренний диаметр фланца 
свободного металлического в мм 

110, 125 100 

140 125 

160, 180 150 

200, 225 200 

250, 280 250 

315 300 

355 350 

400 400 

450 500 



 
*при выборе труб необходимо учитывать характеристики, указанные в Таблице 1.  
 
 
Неразъемные соединения выполняются посредством сварки. Широкое применение 
полимерных труб обусловлено в том числе их хорошей свариваемостью. Техническая простота 
и надежность процесса сварки делают этот метод соединения привилегированным. 
Способы сварки полимерных труб: 

➢ сварка встык; 
➢ сварка электросварными муфтами. 

 
Сварка труб производится в соответствии с действующей нормативной документацией, 
регламентирующей процессы сварки. Значения параметров режимов сварки должны отвечать 
требованиям технологических норм для полимеров. 
 
При выборе режимов сварки и для обеспечения оптимального результата необходимо 
руководствоваться инструкциями производителей сварочных аппаратов.  
 
Стандартные технологические режимы сварки рассчитаны для работ при температуре воздуха 
от - 10⁰С до +30⁰С. При более широком интервале температур сварочные работы следует 
выполнять в укрытиях, обеспечивающих соблюдение данного температурного режима.  
 
Сварочные работы должны производиться на заранее подготовленной и спланированной 
площадке, защищенной палаткой или тентом от атмосферных осадков, пыли и песка.  
 
К производству сварочно-монтажных работ при строительстве полимерных трубопроводов 
допускаются сварщики, прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальной 
программе и сварившие контрольные стыки по специальной программе. 

 
Особенности сварки труб с защитной оболочкой SAFE 

 
Защитная оболочка SAFE адгезионно не связана с основной трубой, и при необходимости она 
легко удаляется с поверхности необходимых для монтажа участков трубы.  
 
Снятие защитной оболочки производится без повреждения основной трубы, после чего труба 
полностью соответствует всем требованиям нормативной или технической документации на 
нее.  
 
При сварке труб с защитной оболочкой встык допускается оболочку SAFE не удалять (по 
решению исполнителя работ). Ее удаляют механическим способом при необходимости 
контроля сварочного грата.  
 
Таблица 7. Рекомендованная длина зачищенного конца трубы в зависимости от ее диаметра  
 

Номинальный наружный 
диаметр трубы, мм 

Длина зачищенного конца трубы, мм 

минимальная максимальная 

110 8 12 

125 8 12 

140 8 12 

160 8 12 

180 8 12 

200 8 12 

225 8 12 



250 8 12 

280 8 12 

315 8 12 

355 10 14 

400 10 14 

450 11 15 

 
При сварке электросварными муфтами длина зачищенного конца трубы должна 
обеспечивать необходимый контакт муфты с поверхностью основной трубы.  
 
Особенности сварки труб с оболочкой SAFE см. на схемах. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

Утилизация неподлежащей применению продукции производится в соответствии с 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во 
исполнение законов Российской Федерации.  
Образующиеся в процессе производства отходы передаются на договорной основе 
организациям, имеющим лицензию на утилизацию отходов. 
 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок хранения труб до ввода в эксплуатацию – 24 месяца со дня изготовления 
при соблюдении всех требований транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию – не менее 5 лет, при 
соблюдении всех требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, но не 
более 7 лет с даты изготовления. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
Комплектность поставки изделий определяется при заказе и должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями технических условий на продукцию. 
В комплект поставки труб должны входить: 

• паспорт качества на партию; 

• сертификат соответствия; 

• эксплуатационные документы (руководство/инструкция по монтажу, 
транспортированию и хранению труб) по ГОСТ 2.601. 

Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.  
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается включать в комплект поставки 
любую другую дополнительную информацию. 
 


